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Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между МАОУ «СОШ №7» и обучающимися и их 

родителями (законными представителями). 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом 

Министерства Просвещения РФ от 28.08.2020 № 442, с изменениями. 

1.2. Положение устанавливает порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 7»  (далее - 

ОО) и обучающимися и их родителями (законными представителями) (далее Положение).  

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 

образовательных программ.  

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) обучающихся, педагогические работники.  

  

2. Возникновение образовательных отношений. 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ ОО о 

приёме (зачислении) лица для обучения или для прохождения промежуточной аттестации 

или государственной итоговой аттестации.  

2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует написание заявления родителя 

(законными представителями) , учащимися 10,11 классов.  

2.3.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ОО возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты зачисления.  

2.6. При приёме администрация ОО обязана ознакомить обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с уставом ОО, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации ОО, 

основными образовательными программами, реализуемыми в ОО и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  

  

3.Прекращение образовательных отношений.  
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ОО: 

- в связи с получением образования (завершением обучения);  

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.  

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:  

         - по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 



осуществляющую образовательную деятельность, или переходе на семейное образование; 

         - по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае установления нарушения порядка приема 

в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

        - по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед ОО, осуществляющей образовательную деятельность, 

если иное не установлено договором об образовании.  

3.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ОО 

об отчислении обучающегося из организации. Если с обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 

обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами ОО, прекращаются с даты его отчисления. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой 

организации, справку об обучении (Приложение №1 к настоящему положению). 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. За ребенком принятом по программам дошкольного образования сохраняется место в 

образовательной организации в следующих случаях (на основании предоставленных 

документов издается приказ): 

1) в случае болезни ребенка (при предоставлении родителями (законными 

представителями) медицинской справки); 

2) на период карантина в образовательной организации; 

3) на период очередных отпусков родителей (законных представителей)  (по заявлению 

родителей, копии документов, подтверждающих наличие отпуска); 

4) на период санаторно-курортного лечения ребенка (по заявлению родителей (законных 

представителей) и копии санаторно-курортной карты); 

5) на период медицинского обследования ребенка (по заявлению родителей (законных 

представителей) и направлению врача); 

6) по рекомендациям лечащего врача ребенка о временном ограничении посещения 

учреждения (по заявлению родителей (законных представителей); 

7) в связи с неблагоприятными условиями погоды (низкая температура воздуха); 

 

4.2. За ребенком принятом по программам начального, основного и среднего образования 

сохраняется место в образовательной организации в следующих случаях: 



1) в случае болезни ребенка (при предоставлении родителями (законными 

представителями) медицинской справки); 

4) на период санаторно-курортного лечения ребенка (по заявлению родителей (законных 

представителей) и копии санаторно-курортной карты); 

5) на период медицинского обследования ребенка (по заявлению родителей (законных 

представителей) и направлению врача); 

6) нахождении ребенка в спец.учреждении; 

7) Нахождение ребёнка в детских оздоровительных лагерях. 

 При выставлении четвертных и полугодовых отметок учитываются текущие 

отметки, полученные в период отсутствия ребёнка, указанные в ведомостях других 

образовательных учреждений.  

Приложение 1 

 

Справка 

об обучении в образовательном учреждении, реализующем 

основные общеобразовательные программы основного 

общего и  среднего  

общего образования 

Данная справка выдана_____________________________________________________ 

                                                                  (фамилия, 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                 имя, отчество) 

дата рождения "  "                 ,                г. в том, что он(а)       обучался 

в _Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении_________________  

                          «Средняя общеобразовательная школа № 7»________________________ 

                            г. Колпашево Томской области__________________________________ 

              (полное наименование образовательного учреждения   и его местонахождение) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

в __________ учебном году в _________ классе и получил(а)           по 

учебным предметам следующие отметки (количество баллов): 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов Четвертные  отметки  за 

текущий год обучения  

Текущие отметки 

четверти 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    
 

Руководитель  

Образовательного учреждения             ___________________                   

                                                                  (подпись)                                                            (ФИО) 

Дата выдачи "      "               201  г.                                                                         регистрационный № 

 

 

(М.П.) 


